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В современном, стремительно меняющемся мире пожилые люди и люди с 

ограниченными возможностями здоровья оказались в наиболее уязвимом социальном 

положении. Поэтому Верхососенская библиотека в 2010 году решила создать клуб для 

пожилых людей «Позитив». 

Пенсионеры испытывают острую необходимость в удовлетворении своих 

информационных, культурных и образовательных потребностей. И в этом важнейшую 

роль в селе выполняет общедоступная библиотека, способствуя тем самым улучшению 

качества жизни пожилых людей и повышению их социального статуса. 

Для более эффективной реализации поставленной цели библиотека привлекает к 

работе с этой категорией пользователей надежных социальных партнеров. Это и местная 

администрация, с ее отделом по социальной защите населения, и Верхососенский Дом 

культуры, и врач общей практики, действующий на базе местного ФАПа, и члены 

первичной ветеранской организации. 

Деятельность клуба поделена по направлениям. 

Поскольку у пожилых людей на главном месте стоит проблема здоровья, библиотека 

организовала цикл лекций с врачом общей практики Н. Н. Гуровой. 

Темы, затрагиваемые ею для участников клуба, всегда не только интересные, но и 

полезные. Наталья Николаевна рассказывает о наиболее важных условиях, помогающих 

пожилым людям оставаться в хорошей физической форме и влияющих на их здоровье и 

долголетие. Свои лекции она дополняет практическими занятиями. 

Большое внимание библиотека уделяет проведению уроков освоения компьютерной 

грамотности. Полученные знания в этой области расширяют возможности и делают жизнь 

людей преклонного возраста более качественной и полноценной. 

Много внимания библиотека уделяет повышению правовой культуры пожилых 

людей. Особенно градус активности повышается во время выборов разных уровней. До 

сведения буквально каждого пенсионера доводятся его избирательные права и 

обязанности. Также в библиотеке регулярно проводится цикл информационных часов, 

направленных на освещение пенсионного законодательства РФ. В работе по данному 

направлению большую помощь библиотекарю оказывает информационно-поисковая 

система «Законодательство России». 

Поскольку пенсионеры – народ деятельный, они не любят сидеть без дела. В связи с 

этим библиотека периодически организовывает выставки творческих работ «Мир наших 

увлечений», «Нам мастерица вышьет ткань…». Для своих работ пожилые люди 

используют доступный, подручный материал. Пластик, нитки, краски, а главное, 

искусные руки – и настоящий шедевр прикладного творчества готов! 

Приобщение к книге, к чтению является непременным условием социальной 

реабилитации пожилых людей. Читателям, у которых состояние здоровья не позволяет 

посетить библиотеку, участники клуба «Позитив» доставляют литературу на дом. Такие 

мероприятия развивают волонтерскую деятельность. С этой целью ежегодно в апреле 

проходит специальная волонтерская акция «Книга идет в гости». Участники клуба своим 

визитом стараются внести в жизнь людей, прикованных к постели, хоть немного 

разнообразия и доброго, искреннего общения. 

Настоящие, надежные друзьями библиотеки – это активные участники клуба 

«Позитив». Без их бескорыстной помощи и участия многие мероприятия оказались бы 

просто невыполнимы. Е. И. Малиновская, Л. П. Попова, О. Н. Бабичева и др. – 

незаменимые помощники в работе клуба. 

Крайне важно и необходимо проводить и дальше работу с пожилыми людьми, 

обеспечивать им доступ к традиционным и электронным ресурсам библиотеки. 


